АВТОМАТИЗАЦИЯ

Компания «ЭФО» – поставщик инновационных
компонентов для производителей оборудования
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам VI Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета отметил, что стоящие перед нефтегазовой промышленностью задачи с каждым годом
оказываются все сложнее. Основным целеполагающим документом
для нефтегазовой отрасли является Энергетическая стратегия России
на период до 2030 г., принятая в 2009 г. Одной из основных задач,
сформулированных Стратегией, является модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на основе масштабного
технологического обновления энергетического сектора экономики
страны.
Имеются в виду в том числе переход
на современные стандарты автоматического управления технологическими процессами, внедрение новейших
средств телемеханики, удаленной
диспетчеризации и коммуникаций,
робототехнических средств для контроля и технического обслуживания
трубопроводов и многое другое. Все
это позволит значительно снизить себестоимость разведки, добычи и транспорта нефти и газа, увеличить надежность и срок службы оборудования
и обеспечить интенсивно развивающееся народное хозяйство и экспорт
бесперебойным поступлением сырья
и энергоносителей.
Поставленная задача технологической
модернизации в условиях существующих внешнеполитических рисков не может быть выполнена без организации
собственного российского производства
контрольно-измерительного оборудования и средств автоматизации для нефтегазовой отрасли. В свою очередь, эта
задача требует доступа к современной
элементной базе. К сожалению, далеко
не все виды электронных компонентов,
необходимых для создания современного технологического оборудования,
производятся сегодня в нашей стране.
Тем более важным становится правильный выбор поставщика импортной элементной базы электроники – надежной
и финансово устойчивой организации
с большим опытом импорта электронного и электротехнического оборудования,
имеющей квалифицированный персонал
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для оказания проектной и технической
поддержки своим заказчикам. Одной
из таких компаний, давно присутствующих на российском рынке электронных
компонентов, является компания «ЭФО»
со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге
и филиалами в Москве, Казани, Екатеринбурге и других крупнейших промышленных центрах страны.
Компания «ЭФО» активно работает
на рынке поставок комплектующих
предприятиям – производителям оборудования для нефтегазовой отрасли. В числе наших заказчиков такие
предприятия, как НПФ «Система-Сервис» – крупнейший производитель
средств автоматизации для отрасли,
«Ленпромавтоматика» – производитель
оборудования для газозаправочных
станций, чебоксарское предприятие
«ЭКРА» – крупнейший производитель
энергетического оборудования и систем
управления электроприводом и многие другие предприятия, продукция
которых используется в нефтегазовой
отрасли. В нашей программе поставок:
• для производителей контрольно-измерительного оборудования и средств
программируемой автоматики – цифровые и аналоговые интегральные микросхемы и другие компоненты Microchip,
Intel PSG, SiLabs и многих других производителей, корпуса радиоэлектронного
оборудования OKW, Phoenix Contact,
Apra-Norm;
• комплектующие автоматизированных
систем управления технологическими
процессами, в т. ч. с сертификатами

взрывозащиты, производства Phoenix
Contact;
• электромеханические комплектующие
для тяжелых условий эксплуатации TE
Connectivity и Johnson;
• модули систем электропитания Vicor,
силовые полупроводники Mitsubishi,
конденсаторы Electronicon и другие
комплектующие для производителей
систем управления мощным электроприводом, в т. ч. насосных установок
для работы в тяжелых климатических
условиях;
• оборудование и комплектующие
для устройства оптоволоконных линий связи, в особенности актуальные
для систем передачи технологической
информации вдоль линейных объектов;
• комплектующие для систем беспроводной передачи информации, актуальные для производителей территориально распределенного и автономно
работающего оборудования в труднодоступных районах.
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